
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Орёл
№ 6 1 3

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья
«Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов и повторное

использование материалов»

В соответствии с письмом сенатора Российской Федерации Гигель Т. А. 
от 29 марта 2022 года № 02.02-69/ТГ, в целях экологического образования, 
просвещения и формирования экологической культуры обучающихся 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций Орловской области, расширения их общего кругозора, развития 
творческих способностей п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению профессионального и дополнительного образования 
(Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» 
(Грекова Т. И.) провести с 6 мая по 2 июня 2022 года региональный этап 
Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 
друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 
материалов».

2. Утвердить:
2.1. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» согласно 
приложению 1.

2.2. Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья — Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» согласно 
приложению 2.



2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» согласно 
приложению 3.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального и дополнительного образования 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

образования Орловской области А. И. Карлов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
№от ДЙ2-2Ж1 6 2 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую поделку 

из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов 
и повторное использование материалов»

I. Основные положения

1 Л. Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» (далее -  
Положение) определяет порядок организации, участия, оценки конкурсных 
работ и награждения.

1.2. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку
из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов 
и повторное использование материалов» (далее -  Конкурс) является одним 
из мероприятий Всероссийских природоохранных социально
образовательных проектов «Эколята -  Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия -  территория Эколят -  
молодых защитников Природы» и проводится в целях экологического 
образования, просвещения и формирования экологической культуры 
обучающихся дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций Орловской области, расширения их 
общего кругозора, развития творческих способностей.

1.3. Участники Конкурса -  обучающиеся дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций Орловской области.

1.4. Номинации Конкурса:
«Эколята -  Дошколята учатся раздельному сбору отходов»;
«Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов».
1.5. Срок проведения Конкурса -  с 6 мая по 2 июня 2022 года.

II. Организаторы Конкурса

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -  
Департамент).

2.2. Департамент:



2.2.1. Размещает информацию о проведении Конкурса (в том числе 
сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области» не позднее 27 апреля 2022 года.

2.2.2. Организует работу жюри Конкурса.
2.2.3. Издает приказ об итогах Конкурса.

III. Порядок участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций 
Орловской области.

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
образовательным организациям Орловской области.

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 6 мая 2022 года 
направить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных натуралистов» на адрес электронной 
почты: naturalistl946@mail.ru, заявку на участие (приложение к Положению) 
и рисунок с описанием с обязательным указанием в теме письма: «Конкурс 
поделок».

3.4. Представленные документы регистрируются сотрудниками 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Орловская станция юных натуралистов» в день их поступления в журнале 
входящей корреспонденции с указанием даты и времени поступления. 
Координатор Конкурса: Фролова Марина Константиновна -  методист 
БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», телефон: 
8(4862) 72-06-44.

3.5. Документы, поступившее позднее 6 мая 2022 года, 
не рассматриваются.

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
условий, установленных пунктами 3.1 — 3.3 Положения.

3.7. В срок до 10 мая 2022 года оргкомитет принимает решение 
о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если для участия в нем 
подали документы менее двух участников и (или) если к участию в Конкурсе 
допущено менее двух участников.

3.8. При принятии решения о признании Конкурса несостоявшимся 
потенциальные участники информируются об этом в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения путем направления им письменных уведомлений 
за подписью директора бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов».

3.9. Поделкой может быть тематическая композиция, макет, панно, 
отдельно стоящие сказочные герои, сделанные из вторичного сырья (бумаги, 
картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов). Она может 
включать в себя рисунки и фотографии с элементами природы, икебаны, 
цветов, других растений и должна содержать в себе образы сказочных героев
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Эколят -  друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки) 
и логотип «Эколята.

ЗЛО. Презентация каждой поделки представляет собой её описание 
(в печатном варианте) на одной странице формата А4 и до 5 фотографий 
в формате PDF или JPEG. В описании к поделке необходимо пояснить её 
смысл, объяснить и рассказать, что посредством поделки хотели рассказать 
об Эколятах -  друзьях и защитниках Природы, которые выступают 
за раздельный сбор отходов, грамотное обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТБО) и вторичное использование материалов.

3.11. Вместе с описанием поделки необходимо указать полное 
наименование и адрес дошкольной образовательной организации 
или общеобразовательной организации (индекс, субъект, город, район, 
селение, поселок, улица, номер дома), а также фамилию, имя, отчество 
руководителя организации, его телефон и адрес электронной почты.

IV. Оценка конкурсных работ

4.1. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри.

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса.

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри.

4.4. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри с 11 по 25 мая 
2022 года.

4.5. Критерии оценки работ:
Замысел работы направлен на сохранение природы, 

её животного и растительного мира
3 балла -  поделка может служить образовательным инструментарием, 

позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, её животного 
и растительного мира, и может быть использована в образовательном 
процессе;

2 балла -  поделка может частично служить образовательным 
инструментарием, позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, 
её животного и растительного мира, и может быть частично использована 
в образовательном процессе;

0 баллов -  поделка не может служить образовательным 
инструментарием, позволяющим обратить внимание на сохранение Природы, 
её животного и растительного мира, и не может быть использована 
в образовательном процессе.



Повторное использование вторичного сырья в поделке
3 балла -  творческий подход, интересное и оригинальное использование 

разнообразного вторичного сырья в поделке;
2 балла -  недостаточно оригинальности и творческого подхода 

в изготовлении поделки из вторичного сырья;
1 балл -  нет оригинального подхода к использованию вторичного сырья 

в поделке.

Оригинальность, новизна, выдумка, интересная находка и творческий подход в 
работе по вторичному использованию материалов

3 балла -  в поделке присутствует творческий подход, выдумка, 
интересные, неожиданные и новые решения;

2 балла -  в поделке частично присутствует творческий подход, выдумка, 
интересные, неожиданные и новые решения;

1 балл -  отсутствие в поделке новых интересных и неожиданных решений.

Раскрытие образов Эколят как друзей и защитников Природы
3 балла -  интересное и грамотное представление сказочных героев Эколят 

именно как друзей и защитников Природы;
2 балла -  частичное представление Эколят как друзей и защитников 

Природы;
О баллов -  не раскрыты образы сказочных героев Эколят как друзей 

и защитников Природы.

Целостность работы и художественное исполнение композиции.
3 балла -  полностью целостная работа и художественное исполнение 

композиции;
2 балла -  частично целостная работа и художественное исполнение 

композиции;
О баллов -  отсутствует целостность работы и художественное исполнение 

композиции.

Трудоёмкость и качество проведенной работы
5 баллов -  большая трудоёмкость и высокий уровень качества проведенной 

работы;
4 балла -  большая трудоёмкость, но недостаточно высокий уровень 

качества проведенной работы;
3 балла -  большая трудоёмкость, но низкий уровень качества проведенной 

работы;
2 балла -  малая трудоёмкость, но высокий уровень качества проведенной 

работы;
1 балл -  малая трудоёмкость и средний уровень качества проведенной 

работы.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник -  20.
4.6. Каждый член жюри изучает и оценивает представленные материалы 

по критериям, указанным в пункте 4.5 Положения, в каждой номинации.



Количество баллов конкурсной работы, оцененной каждым членом 
жюри, суммируется по всем критериям. Членами жюри составляется 
рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем 
критериям) в порядке убывания набранных баллов в каждой номинации.

4.7. Победившей в номинации Конкурса признается участник, занявший 
первое место в рейтинге. Если первое место в рейтинге разделило несколько 
участников, вопрос о победителе решается путем открытого голосования.

4.8. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 26 мая 2022 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального и дополнительного образования 
Департамента для подготовки в срок до 30 мая 2022 года приказа 
Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Конкурса. К протоколу обязательно прилагается ведомость с оценками 
представленных материалов.

4.9. В срок не позднее 1 июня 2022 года управление профессионального 
и дополнительного образования Департамента обеспечивает размещение 
информации об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области».

4.10. По итогам Конкурса 6 работ победителей и призеров (по 3 в каждой 
номинации) с описаниями в срок до 2 июня 2022 года направляются 
для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса на лучшую 
поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор 
отходов и повторное использование материалов».

V. Награждение

5.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой 
номинации награждаются дипломами.

5.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают 
сертификат участника.

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области.



Приложение
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую поделку 

из вторичного сырья «Наши друзья -  
Эколята за раздельный сбор отходов 

и повторное использование 
материалов»

Форма

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую поделку из вторичного 
сырья «Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов и повторное

использование материалов»
от_______________________________________________________

(указать полное название образовательной организации)

Просим Вас включить

(указать полное название образовательной организации) 
в качестве участника Всероссийского конкурса на лучшую поделку 
из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята за раздельный сбор отходов 
и повторное использование материалов».

Полное название 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Координаты 
образовательной 

организации: 
телефон, сайт, адрес 
электронной почты

Количество
детей,

принимающих 
участие 

в Конкурсе

Директор__________________________________________________
(указать полное название образовательной организации)

Фамилия, имя, отчество Подпись

Дата 
М. П.

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных

подпись дата



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области
о т  пт?т  № 6 2 3

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»

Шнякина 
Инна Алексеевна

-  начальник отдела дополнительного 
образования управления 
профессионального 
и дополнительного образования 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета;

Алексашкина 
Ольга Валерьевна

-  методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов», заместитель 
председателя оргкомитета;

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна

-  главный специалист отдела 
дополнительного образования 
управления профессионального 
и дополнительного образования 
Департамента образования Орловской 
области



Приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от п т т  № 6 2 3

СОСТАВ ЖЮРИ
регионального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья -  Эколята 
за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»

Грекова
Татьяна Ивановна

-  директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов», председатель 
жюри;

Иванова
Лидия Михайловна

-  методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов», заместитель 
председателя оргкомитета;

Фролова
Марина Константиновна

-  методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов», секретарь 
жюри;

Андреева
Татьяна Алексеевна

— методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция 
юных натуралистов»;

Филатова
Татьяна Леонидовна

-  старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Орловская станция юных 
натуралистов»


